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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Основы банковского дела . 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Основы бан-
ковского дела направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем  
часов 

Раздел 1. Современная банковская система 
Тема 1.1. История воз-
никновения банков  
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1. «Зарождение и развитие 
банковского дела» 
Практическая работа № 2. «Развитие банковского дела 
в России» 
 
 

 
 
 
7 
 
7 
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Тема 1.2. Современная 
банковская система 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 3. «Банковская система РФ» 
Практическая работа № 4. «Правовые и экономические 
основы деятельности коммерческого банка» 

 
 
7 
 
7 

Тема 1.3. Центральные 
банки и их роль в эко-
номике 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1. «Становление банковской
системы России» 

14 

Тема 1.4. Экономиче-
ские основы деятельно-
сти коммерческого бан-
ка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 2. «Центральные банки и их 
роль в экономике» 

14 

Раздел 2. Роль банков в рыночной экономике 
Тема 2.1 Правовые ос-
новы деятельности 
коммерческого банка 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа №1. «Нормативно-
законодательная база для осуществления банковской 
деятельности в РФ» 

14 

Тема 2.2 Активные 
операции коммерческих 
банков 
 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные) 
Практическая работа № 1. «Осуществление, оформле-
ние и сопровождение кредитных операции коммерче-
ского банк» 
Практическая работа №2 «Оценка кредитоспособно-
сти заемщика в коммерческом банке» 
Практическая работа №3 «Виды и способы расчетов 
осуществляемы кредитными организациями в банков-
ской деятельности» 

3 
 
3 
 
 
4 

 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем  
часов 

Раздел 1. Современная банковская система 
Тема 1.1. История воз-
никновения банков  
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1. «Зарождение и развитие 
банковского дела» 
Практическая работа № 2. «Развитие банковского дела 
в России» 

 
 
 
- 

Тема 1.2. Современная 
банковская система 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 3. «Банковская система РФ» 
Практическая работа № 4. «Правовые и экономические 
основы деятельности коммерческого банка» 

 
 
- 

Тема 1.3. Центральные 
банки и их роль в эконо-
мике 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1. «Становление банковской
системы России» 
 
 

- 
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Тема 1.4. Экономические 
основы деятельности 
коммерческого банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 2. «Центральные банки и их 
роль в экономике» 

- 

Раздел 2. Роль банков в рыночной экономике 
Тема 2.1 Правовые осно-
вы деятельности ком-
мерческого банка 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа №1. «Нормативно-
законодательная база для осуществления банковской 
деятельности в РФ» 

- 

Тема 2.2 Активные опе-
рации коммерческих 
банков 
 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные) 
Практическая работа № 1. «Осуществление, оформле-
ние и сопровождение кредитных операции коммерче-
ского банк» 
Практическая работа №2 «Оценка кредитоспособно-
сти заемщика в коммерческом банке» 
Практическая работа №3 «Виды и способы расчетов 
осуществляемы кредитными организациями в банков-
ской деятельности» 

1 
 
 
1 
 
 
 
2 

 

4.Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 

Перед началом практических занятий для обучающихся проводятся за-
нятия по охране труда и технике безопасности, которые в обязательном по-
рядке включают инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и, при необходимости, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

 Техника безопасности предусматривает инструктаж обучающихся по 
пожарной безопасности. В процессе инструктажа обучающихся знакомят с 
поведением при звуковом сигнале, и схемой эвакуации и проводят обучение 
по эвакуации.  

Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования студенты обяза-
ны выполнять следующие требования: 
1) Перед началом работы: 

 Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
 Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
 Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на ком-

пьютере; 
 Начинать работу только по указанию преподавателя. 

2) Во время работы: 
 В процессе выполнения практических работ категорически запрещается 

использовать не проверенные носители информации, загружать и уста-
навливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме исполь-
зуемого на этом компьютере; 



6 
	

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не при-
надлежащую студентам; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые опе-
рационной системой Windows, не перемещать информацию в каталогах, 
т.к. это может привести к потере работоспособности операционной си-
стемы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд 
операционной системы, непредвиденной потере оперативной информа-
ции, появление предупреждающих сообщений и  т.д. немедленно сооб-
щить преподавателю для проверки компьютера и подтверждения его ра-
ботоспособности. 

3) По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 

 
5.Перечень необходимого для выполнения практических работ оборудо-
вания 

Компьютеры (MS Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky Endpoint 
Security 10; Консультант Плюс; 1С: Предприятие 8 автоматизированная бан-
ковская система "Автоматизация деятельности кредитной организации") 

 
6.Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
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«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
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«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 
4. Методические рекомендации по проведению практических работ 

 
Раздел 1. Современная банковская система 
 
Тема 1 История возникновения банков  
 
Практическая работа № 1. «Зарождение и развитие банковского дела 
 
Цель практической работы: систематизировать теоретические знания, раскры-
вающие сущность, содержание, структуру кредитно-банковской системы, а 
также в получение навыков осуществления и использования материала для 
дальнейшей деятельности 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. На сайте Центрального банка Российской Федерации в Бюллетене банков-
ской статистики (http://www.cbr.ru/publ/bbs) найти информацию за последние 
три года о количестве зарегистрированных и действующих кредитных органи-
заций в Российской Федерации. Сделать выводы о развитости банковской си-
стемы, ее количественном и качественном составе. 
 
2. Изучить банковскую систему любой развитой страны мира (по выбору). Ре-
комендуется обратить внимание на банковские системы следующих госу-
дарств: Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, США, Канады, 
Японии, Китая. Указать особенности банковской системы анализируемой 
страны. Сравнить ее с банковской системой РФ, выявив сходства и различия. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Основные этапы развития банков. 
2. Особенности развития банков в России. 
3. Банковская система и парабанковская система.  
4. Отличительные особенности одноуровневой и двухуровневой банковской 
системы. 
Библиографический список: 

1.  Официальный сайт Центрального Банка РФ - http://www.cbr.ru/publ/bbs 
2.  Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 
/catalog/product/1014687 
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Практическая работа № 2. «Развитие банковского дела в России» 
 
Цель практической работы: получение навыков использования законодатель-
ных и нормативных документов  деятельности Центрального Банка РФ. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Проанализировав статьи Федерального закона «О Центральном банке РФ 
(Банке России)», по каждому показателю найти характеристику. Определить 
степень независимости Банка России. 

Справочно: под независимостью Центрального банка понимается автоном-
ность его деятельности от органов исполнительной власти. Независимость 
может быть абсолютной, относительной, высокой, низкой. 

Представьте блок- схему структуры органов управления Центрального 
Банка России.  

 

1. Центральный банк РФ подотчётен 
1)законодательному органу власти  
2)распорядительным органам власти 
3)исполнительным органам власти 
4)коммерческим банкам 
 

2. Центральный банк обладает исключительным правом на  
1)осуществление кредитных операций 
2)проведение расчётно–кассовых операций 
3)эмиссию банкнот 
4)посредничество в кредите 
 

3. Функция рефинансирования коммерческих банков заключается в 
1)установлении минимальных резервных требований 
2)предоставлении Центральным банком заимствований коммерческим банкам 
3)регулировании валютного курса 
4)контроле за деятельностью кредитных учреждений 
 
4. Внешним принципом организации деятельности Банка России является 
1)кадровый состав 
2)распределение ответственности в руководстве Центрального банка 
3)система  
действующих законов и норм 
4)статус территориальных подразделений 
5. В качестве «банка банков» Центральный банк 
1)осуществляет монопольную эмиссию банкнот 
2)от имени Правительства управляет внешним и внутренним государственным 
долгом 
3)проводит денежно –кредитную политику 
4)предоставляет кредитную поддержку коммерческим банкам 
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Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1.ЦБ РФ выступает самым надежным кредитором Правительства Россий-
ской Федерации (Правительства РФ). 

2.Деятельность Банка России подчинена цели получения максимально вы-
сокой прибыли. 

3.Банк  России  может  эмитировать  наличные  деньги  только  под  обес-
печение  реальными  товарными запасами, официальные золотовалютные ре-
зервы и дефицит федерального бюджета. 

4.Банк России имеет право проводить без ограничений все виды банков-
ских операций. 

5.Национальный  банковский  совет  вправе  определять  объем  расходов  
Банка  России  на  капитальные инвестиции. Банк России не может размещать 
средства официальных золотовалютных резервов. 

6.Взносы  Банка  России  в  международные  финансовые  институты  учи-
тываются  в  его  балансе  как пассивные операции. 

7.Привлекая от коммерческих банков средства на депозиты, Банк России 
увеличивает объем денежной эмиссии. 

8.Установление  Банком  России  прямых  количественных  ограничений  
возможно  только  с  разрешения Национального банковского совета. 

10.Федеральные законы ограничивают нормотворческие полномочия Бан-
ка России. 

11.Примером прямого количественного ограничения может  быть  уста-
новление минимального размера собственного капитала банка. 

12.Совет директоров Банка России —орган управления, специализирую-
щийся на пруденциальном надзоре. 

13. Смету доходов и расходов Банка России утверждают депутаты Феде-
рального собрания. 

14. Банк  России  совместно  с  Министерством  финансов  Российской  
Федерации  (Минфин  России) разрабатывает платежный баланс страны. 

15.Все нормативные акты Банка России подлежат обязательной регистра-
ции в Минюсте России. 

16.Правила бухгалтерского учета коммерческих банков устанавливает 
Минфин России. 

17.Выступая  генеральным  агентом  Минфина  России,  Банк  России  мо-
жет  участвовать  в  первичном размещении государственных ценных бумаг. 

18.Для  организации  системы  безналичных  расчетов  Банк  России  со-
здает  систему  расчетно-кассовых центров. 

19.Платежная  система  Российской  Федерации —это  система  расчетно 
-кассовых  центров  и территориальных управлений Банка России. 
20.Методику  расчета  обязательных  экономических  нормативов  Банк  

России  должен  согласовывать  с Федеральной статистической службой 
(ФСС). 
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21.Банк России проводит депозитные операции (операции привлечения 
рублевых средств резидентов —банков и НКО). 

22.Не  все  коммерческие банки обязаны открывать счета в РКЦ. 
23.Банк России не выдает ломбардные кредиты. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Предпосылки возникновения первых центральных банков. 
2. Правовой статус центрального банка какой-либо страны с развитой эко-

номикой (по выбору). 
3. Особенности создания Государственного банка Российской Империи? 
4. Характеристика основных этапов развития Государственного банка 

нашей страны в XX веке. 
6. Основные правовые акты, определяющие основы функционирования 

Банка России. Цели и основные функции Банка России. 
7. Основные органы Банка России относящиеся к органам управления.   

      8. Центральный аппарат Банка России. 
9. Пассивные операции Банка России.  
10. Активные операции Банка России.  

 
Библиографический список: 

1.  Официальный сайт Центрального Банка РФ - http://www.cbr.ru/ 
2.  Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 
/catalog/product/1014687 

3.  Справочно - правовая система «Консультант Плюс» - Федеральный за-
кон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России) - http://www.consultant.ru/ document /cons_ doc 
_ LAW _ 37570/ 

 
Тема 1.2. Современная банковская система 

 
Практическая работа № 3. «Банковская система РФ» 

 
Цель практической работы:	получение навыков использования законодатель-
ных и нормативных документов банковской деятельности 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Устав кредитной организации не должен содержать: 

 а) указание на организационно-правовую форму; 
 б) перечень осуществляемых банковских операций; 
 в) указание на максимальный размер уставного капитала; 
 г) полное официальное наименование. 
 



12 
	
2. Источники формирования капитала кредитной организации: 

 а) паи учредителей кредитной организации; 
 б) прибыль; 
 в) привлеченные денежные средства. 

 

3. Банковская лицензия выдается 
a) лицензия выдается после государственной регистрации и полной оплаты 

объявленного уставного капитала. 
b) лицензия выдается сразу после подписания учредительных документов 
c) лицензия выдается после уплаты государственной пошлины 
d) лицензия выдается сразу после подачи заявления о государственной ре-

гистрации 
 

4. Учредителем кредитной организации может быть 
a) любые лица, участие которых в кредитной организации не запрещено 

действующим законодательством. 
b) только юридические лица 
c) только физические лица 
d) только государственные учреждения 

 

5. Для регистрации кредитной организации необходимы следующие докумен-
ты 

a) заявление с ходатайством 
b) лицензия 
c) разрешение Банка России 
d) договор между учредителями 

 

6. Вновь создаваемой кредитной организации могут быть выданы лицензии 
a) на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без нра-

ва привлечения во вклады средств физических лиц) 
b) на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-

странной валюте физических лиц) 
c) Генеральная лицензия 
d) на выпуск ценных бумаг 

7. Банк, имеющий генеральную лицензию, может создавать филиалы за грани-
цей 

a) может 
b) не может 
c) может с учетом ограничений Банка России 
d) может по решению собрания учредителей 

 
8. Дополнительные офисы кредитной организации располагаю гея 

a) на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка 
России 

b) на всей территории России 
c) на территории иностранного государства 
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d) на любой территории по усмотрению руководства банк 
 

1. Какой денежно-кредитный институт Российской Федерации является 
органом регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций 

2. Перечислите цели осуществления банковского регулирования  
3. Через какой орган надзора ЦБ РФ осуществляет свои регулирующие и 

надзорные функции? 
4. Какова структура Комитета банковского надзора?  
5. Комитет банковского надзора принимает решения по вопросам: 
6. Полномочия ЦБ РФ в рамках надзора 
7. Два метода банковского надзора: 
8. Основные черты пруденциального надзора: 
9. Основные направления пруденциального банковского надзора 
10. Дать характеристику пруденциальному надзору 
11. Перечислите обязательные нормативы, установленные статьей 62 Фе-

дерального закона № 86-ФЗ.  
 

Контрольные вопросы: 
Основные документы регламентируют создание и деятельность коммер-

ческих банков 
Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банка 

на текущий момент 
Виды организационно-правовых форм при регистрировании коммерче-

ского банка 
Филиал и представительство коммерческого банка, их назначение 
 Основные элементы устава коммерческого банка 
 Причины кризиса банковской системы России в августе 1998 г и ре-

зультаты его преодоления 
 Кризис банковской системы 2008 г. Основные проблемы современной 

банковской системы России. 
 

ЦБ РФ как мегарегулятор собирает статистическую информацию о состоя-
нии финансового рынка РФ. Выполните сравнительный анализ состояния бан-
ковской системы двух регионов страны (в соответствии с вариантом) по неко-
торым экономическим показателями. 
Для получения анализа необходимо на официальном сайте ЦБ РФ выбрать 

закладку «Весь сайт» 
Перейти в закладку «Региональный раздел» →«Аналитическая система эко-

номических показателей регионов». 
Диапазон сравнения 2016 - 2017 гг. 
Объекты сравнения: 
1 вариант: Воронежская область и Архангельская область; 
2 вариант: Воронежская область и Московская область; 
3 вариант: Вологодская область и Ярославская область; 
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4 вариант: Вологодская область и Республика Карелия. 
 
Параметры сравнения: 
1 Количество действующих кредитных организаций и их филиалов (количе-
ство кредитных организаций всего). 
2 Объем депозитов и вкладов юридических и физических лиц в рублях и ино-
странной валюте, привлеченных кредитными организациями 
3. Сведения об объемах кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по видам экономической деятельности в рублях 
4. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги (вложения в 
долговые обязательства всего). 
При оформлении ответа необходимо дать сравнительную оценку состояния 
банковского сектора в регионах, например «количество кредитных организа-
ций, работающих в Воронежской области в несколько раз превышает количе-
ство кредитных организаций в Бурятии». Также нужно оценить динамику по-
казателя, например: «в рассматриваемом периоде количество кредитных орга-
низаций в Воронежской области сократилась на одну, а в Бурятии выросло на 
две организации». 

 
Библиографический список: 

1. Официальный сайт Центрального Банка РФ - http://www.cbr.ru/ 
2.  Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 
/catalog/product/1014687 

3.  Справочно - правовая система «Консультант Плюс» - Федеральный за-
кон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России) - http://www.consultant.ru/ document /cons_ doc 
_ LAW _ 37570/ 

Практическая работа № 4. «Правовые и экономические основы деятельности 
коммерческого банка» 
 

Цель практической работы: систематизировать теоретические знания и приоб-
рести практические навыки в области создания и управления банковскими и 
небанковскими кредитными организациями  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Изучите ФЗ от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности 
и перечислите порядок регистрации и лицензирования новых кредитных орга-
низаций и внесения изменений в уставные документы действующих кредит-
ных организаций. Основные требования к учредителям, капиталу, планам дея-
тельности и руководителям банков 
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Сделайте сравнительную характеристику инструментов денежно-
кредитной политики 

 
Составьте сравнительную таблицу видов экономических нормативов для 

банков и для небанковских кредитных организаций. Кратко раскройте содер-
жание каждого норматива 

 
Перечислите  нормы российского законодательства, которые являются ре-

зультатом трансформации рекомендаций Базельского комитета во внутреннее 
российское законодательство 

 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 
Понятия «банк» и «кредитная организация» —синонимы. 
Функционирование банковской системы возможно только в условиях ры-

ночной экономики. 
Небанковская кредитная организация в отличие от банка может выполнять 

более широкий круг операций. 
Небанковские кредитные организации не включаются в состав банковской 

системы. 
Число небанковских кредитных организаций в России превышает число 

коммерческих банков. 
Деятельность государственных и частных банков ничем не различается. 
Форма собственности оказывает влияние на характер деятельности коммер-

ческого банка. 
Для развития бизнеса и увеличения его масштабов  коммерческий банк 

должен обладать разветвленной филиальной сетью. 
Виртуальный банк может работать без лицензии Центрального банка Рос-

сийской Федерации (Банка России) 
Мобильный банк оказывает свои услуги, работая через передвижные пунк-

ты обслуживания. 
Крупным может быть только коммерческий банк, работающий как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке. 
Региональным считается банк, обслуживающий предприятия, размещенные 

в конкретном географическом районе. 
Специализированный банк — тот, который обслуживает предприятия одной 

отрасли. 
Универсальный банк предоставляет своим клиентам неограниченный круг 

услуг. 
Современный коммерческий банк можно определить как производительное 

финансовое предприятие. 
Коммерческий банк —это финансовый супермаркет. 
В силу строго государственного регулирования рынок банковских услуг 

нельзя отнести к модели совершенной конкуренции. 
На рынке банковских услуг невозможна ценовая конкуренция 
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1. Изменения в редакции Федерального закона «О банках н банковской дея-
тельности» 

1) устранены ограничения на число участников, на размер их доли в устав-
ном капитале 

2) расширился список документов, необходимых для оформления реги-
страции Банков 

3) отменена заявительная процедура создания филиалов 
4) отвергается принцип необходимости функционирования многообразия 

банков 
 

2. Глава «Банковское регулирование и надзор» является составной частью  
ФЗ РФ 

1) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
2) «О реструктуризации кредитных организаций» 
3) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
4) «О валютном регулировании и валютном контроле» 

 
3. Деятельность коммерческих банков определяется следующим свойством его 
операций и услуг  

1) выполнение операций Б неденежной форме 
2) операции и услуги носят некоммерческий характер 
3) операции и услуги нельзя подразделить на банковские, дополнительные 

и небанковские 
4)операции и услуги банка возникают на добровольной основе 

 

4. Согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности» статусом банковской 
операции обладают операции 

1) лизинговые 
2) по кассовому обслуживанию клиентов 
3) по выдаче поручительстве 
4) по покупке и продаже ценных бумаг 

 

5. Банк России может отозвать у банков ранее выданную лицензию в случае 
1) невозможности установления фактов недостоверности отчетных дан-

ных банков 
2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотрен-

ных лицензией, более чем на полгода со дня её выдачи 
3) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотрен-

ных лицензией, более чем на год со дня её выдачи 
4) осуществления дополнительных банковских и небанковских операций 

 
 
 
 
 
 
 

Кейс к теме  
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Ситуация №1. 

Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов — 
2000 ед. Какова величина обязательных резервов банка по действующей став-
ке нормы обязательного резервирования и какова будет величина обязатель-
ных резервов, если Банк России станет использовать максимальную ставку, 
разрешенную российским законодательством? 
 

Контрольные вопросы: 
1. Порядок регистрации кредитной организации 
2. Порядок банкротства коммерческого банка 
3. Концентрация капитала в банковской системе и процесс слияний банков 
4. Порядок применения к коммерческим банкам мер воздействия за нару-

шение банковского законодательства 
5. Инструменты и методы регулирования банковской деятельности.  
6. Взаимоотношения коммерческого банка с Банком России.  
7. Инспектирование деятельности коммерческого банка 

 

Составьте перечень банковских операций и иных сделок, которые вправе 
совершать Банк России.  

Определите привилегии Банка России по Закону РФ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)».  

Определите компетенцию Банка России в нормотворческой области.  
Назовите перечень органов управления Банка России и определите их 

компетенцию по Закону РФ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».  

Составьте перечень административных полномочий Банка России со ссыл-
кой на Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)».  

 

Библиографический список: 
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перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
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кон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

4.  Справочно - правовая система «Гарант.РУ» - Положение ЦБ РФ от 
04.07.2018 г. №646-П  «О Методике определения собственных средств (капи-
тала) кредитных организаций (Базель III)– http://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/71951916/ 

5.  Справочно - правовая система «Консультант Плюс» - Инструкция Банка 
России от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» –	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/ 
Тема 1.3. Центральные банки и их роль в экономике 
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Практическая работа № 1. «Становление банковской системы России» 
 
Цель практической работы:	освоить на практике основные подходы и методы 
к проведению анализа пассивных операций банка. Закрепить теоретический 
материал по данной теме 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Акционерный банк «Восток» принял решение об увеличении 

суммы уставного капитала на 500 ООО тыс. руб. Номинальная стоимость ак-
ций 250 руб. Цена реализации одной акции 500 руб. Оплата акций будет про-
изводиться денежными средствами акционеров в валюте РФ в размере 75% 
суммы увеличения уставного капитала. Оплата остальной части - за счет капи-
тализации собственных средств банка. Акции размещаются путем закрытой 
подписки. 
Требуется: 
а) Назвать орган банка, принимающий решение об увеличении уставного 

капитала и порядке размещения акций. 
б) Охарактеризовать порядок увеличения уставного капитала путем допол-

нительного выпуска акций. 
в) Перечислить источники собственных средств, которые могут быть 

направлены на формирование уставного капитала банка. 
г) Назвать виды акций, которые банк может выпускать при увеличении 

уставного капитала. 
д) Определить порядок оплаты акций и отражения его на балансе банка. 
е) Назвать срок в течение которого должна быть проведена дополнительная 

эмиссия акций. 
ж) Назвать порядок формирования эмиссионного дохода и его использова-

ния. 
Кейс Ситуация №1. 
Структура пассива баланса банка (руб.) выглядит следующим образом: 

1) кредиты, полученные от Банка России, — 33000 тыс .р.; 
2) средства кредитных организаций — 640 000 тыс.р.; 
3) расчетные, текущие счета клиентов — 851000 тыс.р.; 
4) срочные депозиты — 207000 тыс.р.; 
5) вклады граждан — 50 000 тыс.р.; 
6) депозитные сертификаты — 200 000 тыс.р.; 
7) выпущенные векселя — 30 000 тыс.р.; 
8) прибыль - 34 000 тыс.р.; 
9) зарегистрированные обыкновенные акции — 1 500 000 тыс.р.; 
10) фонды – 9100 тыс.р.; 
11) переоценка основных средств — 564 тыс.р.; 
Разбейте приведенные статьи на три группы: собственные ресурсы, при-

влеченные депозитные ресурсы привлеченные недепозитные ресурсы банка. 
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1. К пассивным операциям коммерческого банка относят: 

A. Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц; 
B. Выдача кредитов; 
C. Покупка ценных бумаг; 
D. Лизинговые операции. 

 

2. В состав пассивов коммерческого банка входят: 
A. Инвестиции в ценные бумаги; 
B. Займы, полученные от других коммерческих банков; 
C. Средства в кассе; 
D. Выданные кредиты. 

 

3. Неденозитные источники привлечения банковских ресурсов - это: 
A. Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Банка России; 
B. Эмиссионный доход; 
C. Вклады населения; 
D. Средства на расчетных и текущих счетах клиентов. 

 

4. Банк может выпускать облигации при соблюдении всех следующих усло-
вий, исключением одного: 

A. после полной уплаты уставного капитала; 
B. при наличии инвестиционного кредитного рейтинга; 
C. после регистрации проспекта эмиссии; 
D. при достаточном обеспечении. 

 
5. Банк может выпускать облигации на основании: 

A. Решения совета директоров; 
B. Решения общего собрания владельцев банка; 
C. Разрешения Банка России; 
D. Разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам. 

 
1. Банк открыл депозит физическому лицу в сумме 50 000 р. сроком на  

10 месяцев под 11 % годовых с начислением в конце срока. Определите нара-
щенную сумму и сумму процентов, которую получит вкладчик в конце срока, 
если схема начисления процентов: - ежемесячная; - в конце срока.  

 
2. Сколько средств необходимо положить в банк под 10 % годовых, чтобы 

ежегодно снимать по 5 000 р. в течение 5 лет?  
 
3. Какую сумму средств необходимо положить физическому лицу на депо-

зитный счет в банке, чтобы через 6 месяцев получить 20 000 р., если процент-
ная ставка банка по данному виду вклада 9 % годовых, а начисление процен-
тов происходит - ежемесячно; - один раз в конце срока?  
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Вкладчик положил вклад 1 млн. руб. в банк, входящий в систему страхова-

ния банковских вкладов Банк разорился. Получит ли вкладчик свои деньги 
назад? Если да – то сколько. Если нет, то почему. 
 
1. Что такое депозитные операции? 

A. это срочные и бессрочные вложения клиентов банка; 
B. покупка-продажа государственных ценных бумаг; 
C. поддержание курса иностранной валюты; 
D. мобилизация временно свободных денежных средств. 

 
2. Что такое банковский вклад? 

A. Денежные средства, размещаемые физическими и юридическими лицами 
в банках; 

B. Денежные средства, размещаемые физическими лицами - гражданами 
России в 
банках; 

C. Любые денежные средства в банке; 
D. Денежные средства, размещаемые юридическими лицами. 

 
 

3. Законодательно депозитные операции регулируются: 
A. Гражданским Кодексом РФ; 
B. ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России); 
C. Инструкцией ЦБ РФ № 153-И; 
D. ФЗ «Об ипотеке». 
Средняя ставка привлеченных средств составила 20% годовых, а доходность 
активных операций банка определена в 25%. Известно, что в структуре 
средств, используемых банком в активных операциях, собственные средства 
составляют 15%. Определить среднюю и эффективную процентную маржу, 
эффективную процентную ставку привлеченных средств. 
 
1. Сумма краткосрочных и среднесрочных средств по активу 
должна: 
а) превышать сумму краткосрочных и среднесрочных обязательств но пасси-
ву; 
б) равняться сумме обязательств; 
в) быть меньше суммы обязательств. 
 
2. Выделите элементы процентных доходов банка: 
а) доходы по кредитам, предоставленным клиентам банка; 
б) доходы по ведению валютных счетов; 
в) доходы, полученные по счетам «Ностро»; 
г) дивиденды по паям и акциям. 
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3. Какой метод снижения рисков кредитного портфеля наиболее эффективен? 
а) диверсификация кредитного портфеля; 
б) страхование; 
в) оценка кредитоспособности заемщика. 
 
4. Процентная маржа - это: 
а) совокупность процентных доходов банка; 
б) результат депозитной политики банка; 
в) разница между процентными доходами и процентными рас- 
ходами. 
 
5. К высоколиквидным активам банка относятся: 
а) выданные кредиты со сроком погашения более года; 
б) выданные кредиты со сроком погашения более 90 дней; 
в) наличность и приравненные к ней средства. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что подразумевает под собой понятие «пассивы банка»? Что в них вхо-
дит? 

2. Что представляет собой собственный капитал банка, каковы его особен-
ности? 

3. Как определяется достаточность собственного капитала банка? Чему ра-
вен 
норматив достаточности капитала? 

4. Какие привлеченные и заемные ресурсы используют в своей деятельно-
сти 
коммерческие банки? 

5. Разновидности банковских фондов, источники их формирования и 
направления 
использования. 

6. В каких случаях банки обращаются на межбанковский рынок за займа-
ми? 

7. Охарактеризуйте структуру капитала банка. 
8. Назовите минимальный размер капитала банка на текущий год. 
9. Каковы основные элементы собственного капитала банка? 

 
Библиографический список: 

1.      Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 
/catalog/product/1014687 

2.  Справочно - правовая система «Консультант Плюс» - Федеральный за-
кон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
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Тема 1.4. Экономические основы деятельности коммерческого банка 
 
Практическая работа № 1. «Центральные банки и их роль в экономике» 
 
Цель практической работы:	получить практические навыки проведения депо-
зитных операций физических и юридических лиц. Закрепить теоретический 
материал по данной теме. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Банк открыл депозит физическому лицу в сумме 50 000 р. сроком на  
10 месяцев под 11 % годовых с начислением в конце срока. Определите нара-
щенную сумму и сумму процентов, которую получит вкладчик в конце срока, 
если схема начисления процентов: 

- ежемесячная; 
- в конце срока. 
 
2. Сколько средств необходимо положить в банк под 10 % годовых, чтобы 

ежегодно снимать по 5 000 р. в течение 5 лет? 
 

3. Какую сумму средств необходимо положить физическому лицу на депо-
зитный счет в банке, чтобы через 6 месяцев получить 20 000 р., если процент-
ная ставка банка по данному виду вклада 9 % годовых, а начисление процен-
тов происходит 

- ежемесячно; 
- один раз в конце срока? 
 
Проанализируйте следующие ситуации: 
Вкладчик положил вклад 1 млн. руб. в банк, входящий в систему страхова-

ния банковских вкладов Банк разорился. Получит ли вкладчик свои деньги 
назад? Если да – то сколько. Если нет, то почему. 

 
Вкладчик положил вклад 1 млн. руб. в банк, не вошедший в систему стра-

хования банковских вкладов Банк разорился. Получит ли вкладчик свои день-
ги назад? Если да – то сколько. Если нет, то почему. 

 
Вкладчик открыл вклады по 1 млн. руб. в разные отделения и филиалы 

банка «А», входящего в систему страхования банковских вкладов Банк разо-
рился. Получит ли вкладчик свои деньги назад? Если да - то сколько. Если нет, 
то почему. 

 
1. Что такое депозитные операции? 
A. это срочные и бессрочные вложения клиентов банка; 
B. покупка-продажа государственных ценных бумаг; 
C. поддержание курса иностранной валюты; 
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D. мобилизация временно свободных денежных средств. 
 
2. Что такое банковский вклад? 
A. Денежные средства, размещаемые физическими и юридическими лицами в 
банках; 
B. Денежные средства, размещаемые физическими лицами - гражданами Рос-
сии в 
банках; 
C. Любые денежные средства в банке; 
D. Денежные средства, размещаемые юридическими лицами. 
 
3. Обезличенный металлический счет - это счет, на котором денежные сред-
ства: 
A. Находятся в разных иностранных валютах; 
B. Конвертируются в граммы; 
C. Депонируются для проведения расчетов; 
D. Находятся в валюте РФ. 
 
4. Законодательно депозитные операции регулируются: 
A. Гражданским Кодексом РФ; 
B. ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России); 
C. Инструкцией ЦБ РФ № 110-И; 
D. ФЗ «Об ипотеке». 
 
5. Привлекать деньги от физических лиц во вклады имеет право: 
A. Любой банк с момента создания и получения лицензии на осуществление 
банковской 
деятельности; 
B. Банк, работающий не менее одного года; 
C. Банк, работающий не менее двух лет и имеющий соответствующую лицен-
зию; 
D. Только банк с иностранным капиталом. 
 
6. В соответствие с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» 
максимальная сумма возмещения равна 
A. 100 тыс. руб.; 
B. 1 млн. руб.; 
C. 5 млн. руб.; 
D. 700 тыс. руб.; 
E. Не ограничена. 
 
7. Страховым случаем является: 
A. Отзыв лицензии у банка; 
B. Введение в банке временной администрации; 
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C. Введение Банком России моратория на удовлетворение требований креди-
торов; 
D. Одновременно все вышеуказанное. 
 
8. Мультивалютный вклад означает, что: 
A. Сумма вклада номинирована в корзине валют, выбранных вкладчиком, ко-
торая 
остается неизменной в течение срока действия договора; 
B. Вкладчик но своему усмотрению может менять валюту вклада; 
C. Менеджер банка обязан изменять валюту вклада исходя из официального 
обменного курса рубля; 
D. Сумма вклада номинирована в рублях, но но истечении срока действия до-
говора вкладчик может получить ее в другой валюте. 
 
9. Может ли банковский вклад физического лица выступать в качестве залого-
вого обеспечения по банковскому кредиту, выданному этому же физическому 
лицу либо другому физическому лицу? 
A. Да; 
B. Нет. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое депозитные операции, депозитный процент? 
2. Какими законодательными и нормативными актами регулируется цена 

депозита. 
3. Перечислите факторы, влияющие на величину депозитного процента. 
4. Перечислите методы (способы) начисления депозитных процентов в рос-

сийской банковской практике. 
5. Какие привлеченные средства банков приносят не депозитный процент, а 

дисконтный процент? 
6. Что означает понятие мультивалютный вклад? 
7. Какие факторы влияют на уровень процентов в банке? 
8. Каков порядок расторжения договора банковского счета? 
9. Что понимается под договором на расчетно-кассовое обслуживание? 
10. В каком порядке заключается договор банковского счета? Зависит ли 

порядок заключения договора от вида счета? 
11. Какова роль Агентства но страхованию банковских вкладов (АСВ)? 
12. Может ли банковский вклад физического лица выступать в качестве за-

логового обеспечения по банковскому кредиту, выданному этому же физиче-
скому лицу либо другому физическому лицу? 

 
Библиографический список: 

1. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 
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профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 
/catalog/product/1014687 

2. Справочно - правовая система «Консультант Плюс» - Федеральный за-
кон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

 
Тема 2.2 Активные операции коммерческих банков 
 
Практическая работа № 1. «Осуществление, оформление и сопровождение 

кредитных операции коммерческого банк» 
 
Цель практической работы:	освоить на практике основные подходы и методы 
к проведению анализа активных операций банка. Закрепить теоретический ма-
териал по данной теме 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Определите момент окончательности перевода средств в случае, когда меж-
банковские расчеты осуществляются посредством клиринга. 
 

Проведите группировку активов по степени доходности: Денежные средства. 
Ссуды. Средства на корсчете в ЦБ. Факторинг. Лизинг. Средства на резервном 
счете. Беспроцентные ссуды. Кредиты другим банкам 
 

1. Активы, приносящие доход 2. Активы, не приносящие доход 
  
  
  
 
С целью погашения денежного обязательства был выдан: 1) чек; 2) вексель. В 
каком случае денежное обязательство следует считать прекратившимся в мо-
мент выдачи ценной бумаги? Обоснуйте теоретически и ссылками на законо-
дательство. 
 
На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк полу-
чил от кредитора 380 тыс.руб.? Проценты простые с точным числом дней. 
Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 тыс. дол., 
чтобы при сроке кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? Проценты 
простые с приближенным числом дней. 
 
1. Качество активов определяется в зависимости от 
A. Степени риска 
B. Степени ликвидности 
C. Степени доходности 
D. Всего вышесказанного 
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2. Активные банковские операции - эго 
A. Выдача ссуд 
B. Формирование капитала 
C. Прием депозитов 
D. Выпуск ценных бумаг 
 
3. Какая форма факторинга предоставляет банку (фактору) право возврата сче-
та-фактуры клиенту в случае ее неоплаты должником? 
A. Регрессионный 
B. Нерегрессионный 
C. Коммерческий 
D. Финансовый 
 
4. Какая форма лизинга подразумевает выкуп оборудования, являющегося 
предметом лизинговой сделки, после окончания срока лизингового договора? 
A. Финансовый 
B. Оперативный 
C. Возвратный 
D. Сублизинг 
 
5. Контокоррентный счет - эго... 
A. активный счет 
B. активно-пассивный счет 
C. пассивный счет 
D. вексельный счет 
 

6. К работающим (приносящим доход) активам относится: 
A. денежные средства; 
B. средства на корреспондентском счете; 
C. средства на резервном счете; 
D. инвестиции в ценные бумаги. 
1. Банк выдал кредит юридическому лицу в сумме 3 млн.руб. сроком на 10 ме-
сяцев под 18 % годовых с начислением процентов конце срока. Определите 
наращенную сумму и сумму процентов, которую получит банк в конце срока. 
 
2. Заемщик подает в банк заявку на кредит в сумме 200 тыс. руб. на год, заяв-
ляя, что кредит будет обеспечен всей стоимостью его недвижимого имуще-
ства, которое составляет 240 тыс. руб. Банк не знает истинной стоимости этого 
имущества и просит дать ему подтверждение в виде страхового полиса. Заем-
щик страхует имущество в страховой компании (вид страхования - сграхова-
ние ответственности заемщиков за непогашение кредитов) на сумму 200,0 тыс. 
руб., платит страховую премию 10% и передает страховой полис в распоряже-
ние банка. Банк выдает кредит в сумме 200,0 тыс. руб. на один год с взимани-
ем 15% годовых. Требуется рассчитать доходы (расходы) всех участников. 
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3. Банк предоставил кредит в размере 300 000 руб. на 3 месяца по ставке 16% 
годовых с погашением ежемесячно 1/3 части долга и начислением процентов 
на остаток долга. Определить сумму процентов по месяцам, общий размер по-
лученных банком процентов. 
 
4. Банк выдал кредит на 9 мес. в размере 10 млн.руб. по простой процентной 
ставке — 15% годовых, через 3 мес. ставка была снижена до 12%. Определить 
погашаемую сумму и сумму полученного процента при поквартальном начис-
лении процента и погашении основного долга равными частями. 
 
Что является ценой банковского кредита: 
A. ставка банковское процента; 
B. доход; 
C. стоимость; 
D. ставка рефинансирования. 
 
2. К какому этапу кредитования относятся переговоры с заемщиком: 
A. предоставление банковской ссуды; 
B. текущий мониторинг кредитов; 
C. программирование; 
D. погашение кредитов. 
 
3. Необходимость защиты имущественных интересов кредитора отражает 
принцип 
A. срочности; 
B. обеспеченности; 
C. платности; 
D. возвратности. 
 

4. Основным документом, определяющим нрава и обязанности участников 
кредитной сделки, является: 
A. договор о залоге; 
B. срочное обязательство; 
C. кредитный договор; 
D. договор поручительства. 
5. Суммы, вносимые заемщиком в счет погашения задолженности, направля-
ются вне зависимости от назначения платежа, указанного на платежном доку-
менте, в первую очередь: 
A. на погашение просроченной задолженности по кредиту; 
B. на погашение просроченных процентов; 
C. на погашение срочной задолженности; 
D. на уплату срочных процентов. 
 

Два предприятия представили комплекты документов на получение кре-
дита в коммерческом банке. Согласно данным бухгалтерских балансов: 
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1)ПРЕДПРИЯТИЕ №1 имеет: уставной капитал-183 _ _ т.р.; 
краткосрочные обязательства-470_т.р.; 
дебиторская задолженность-1000т.р.; 
краткосрочные финансовые вложения-30_0т.р.; 
денежные средства в кассе-40_0т.р.; 
запасы и затраты-500_т.р. 
2)ПРЕДПРИЯТИЕ №2 имеет: уставной капитал-1620_т.р.; 
краткосрочные обязательства-17_0т.р.; 
дебиторская задолженность-400_т.р.; 
краткосрочные финансовые вложения-90_т.р.; 
денежные средства в кассе-10_0т.р.; 
запасы и затраты-200_т.р. 
 
Какому из этих предприятий банк отдаст предпочтение?  

 
Контрольные вопросы: 
Правовые основы оформления кредитной сделки и ее экономическое со-

держание. Определение кредитного договора в ГК РФ. Участники кредитной 
сделки. Сумма и срок кредита 
Способы погашения кредита. Аннуитетные платежи. Погашение основного 

долга равными долями (дифференцированный платеж). Индивидуальный гра-
фик погашения. Отсрочка погашения основного долга. 
 
 

Практическая работа №2 «Оценка кредитоспособности заемщика  
в коммерческом банке» 

 
Цель практической работы:	 приобретение практических навыков по оценке 
кредитоспособности клиента банка 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Составить перечень основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности заемщика – юридического лица, на базе которых можно сделать за-
ключение о его кредитоспособности.  

 
Оценить свою кредитоспособность при получении гипотетического кредита 

по методу скоринга (по условиям кредитования в любом банке России). 
 
Распределите роли участников заседания условною кредитною комитета 

(КК), 
Председатель КК {вице-президент банка) — 1 человек. 
Член КК (вице-президент банка, курирующий кредитование) — 1 человек. 
Член КК (вице-президент банка, курирующий клиентское подразделение) 

— 1 человек. 
Кредитный аналитик (приглашен на заседание КК) — I человек. 
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Клиентский менеджер (приглашен на заседание КК) — 1 человек. 
Член КК (начальник финансового департамента банка) — 1 человек. 
Член КК (руководительслужбы безопасности банка) — 1 человек. 
Член КК (руководитель юридического департамента банка) — 1 человек. 
Группа советников — неограниченное число участников. 
Каждый участник кредитного комитета формулирует свою позицию по во-

просу рассмотрения кредитной заявки, исходя из направленности своих слу-
жебных функций и целей, а также на основе проведенной ранее оценки уровня 
кредитоспособности заемщика, и аргументированно выступает на заседании 
кредитного комитета с предложением «за» или «против» удовлетворения кре-
дитной заявки. 
Кредитный комитет принимает решение о выдаче кредита или об отказе в 

предоставлении кредита путем открытого голосования. При равенстве голосов 
перевес получает голос председателя Кредитного комитета. 
 
АО «ИнструментРоник» зарегистрировано в 2013 г., производит инструмен-

ты для изготовления упаковки, изделий из пластика и картона. Клиент банка с 
2013 г. Предприятие обратилось в банк с заявлением о предоставлении креди-
та на пополнение оборотных средств в сумме 500 тыс. руб. с 1 ноября на срок 
12 месяцев. На момент обращения в банк АО «ИнструментРоник» уже имеет 
одобренный кредит в размере 1 100 тыс. руб. на 12 месяцев, 366 тыс. руб. из 
которых погашено в соответствии с установленным графиком. 
Учредителями ООО «ИнструментРоник» являются физические лица: 
1) Потапов А.И., возраст64 года, доля 55%; 
2) Прохорова О.В., 54 года, 20%: 
3) Ермилов И.В., 58 лет, 5%; 
4) Куликовская З.С., 56 лет, доля 20% 
Выручка, зачисленная на расчетный счет АО «ИнструментРоник» за по-

следние 12 месяцев, была следующей 
Месяц Сумма Месяц Сумма 

Ноябрь 3 200 Май 2 349 
Декабрь 3 439 Нюнь 2 514 
Январь 2 535 Июль 2 856 
Февраль 2 243 Август 1 859 
Март 2 909 Сентябрь 3 233 
Апрель 2 623 Октябрь 2066 

 

Предприятие имеет текущую задолженность банку по лизинговым плате-
жам в размере 749 962 руб. 
АО «ИнструментРоник» предоставляет в залог станки и оборудование, ми-

нимальная согласованная с банком стоимость которых составляет 2161 тыс. 
руб. Кроме того, поручителем по кредиту готов выступить А.И. Потапов. 
В условиях рыночной ситуации, сложившейся на момент рассмотрения кре-

дитной заявки, ставка по кредитам для данной категории заемщиков составля-
ет 15,96% годовых. Кредитной политикой банка установлены ограничения на 



30 
	
поручительство по кредитам лиц старше 60 лет. Дополнительным условием 
предоставления кредита являются требования по поддержанию минимального 
уровня оборотов по счетам. 
Задания 
1. Определите сумму кредита, который может быть предоставлен АО «Ин-

струментРоник» с учетом поступлений выручки на расчетный счет предприя-
тия за предшествующий год. 

2. Составьте график погашения основною долга и процентов за кредит по 
запрашиваемому кредиту (погашение основного долга производится в послед-
ний рабочий день каждого месяца). 

3. Определите поручителей по кредиту АО «ИнструментРоник 
 

1. Предельный размер ссуды должен быть: 
A. больше стоимости залога; 
B. равным стоимости залога; 
C. меньше стоимости залога; 
D. в два раза превышать стоимость залога. 
 

2. Способ оценки кредитоспособности клиента банка, в основе которого лежит 
использование фактических показателей, характеризующий оборот средству 
клиента в отчетном периоде: 
A. на основе финансовых коэффициентов; 
B. анализ денежного потока; 
C. анализ делового риска; 
D. рейтинговая оценка. 
К документации, подтверждающей юридическую правомочность заемщика, 

относится: 
A. Устав, Учредительный договор, срочные обязательства, сведения о руко-

водстве 
предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на экспортную по-
ставку; 

B. Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации, сведения 
о 
руководстве предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на экс-
портную поставку; 

C. Устав, Учредительный договор, баланс, отчетность по прибылям и 
убыткам, 
сведения о руководстве предприятия, лицензия на экспортную поставку; 

D. Устав, Свидетельство о регистрации, карточка образцов подписей и от-
тиска 
печати, бизнес-план, контракт на поставку продукции. 
 
4. Дайте определение следующим видам кредитной деятельности банка: ана-
лиз досье заемщика, пересмотр кредитного портфели, изменение условий кре-



31 
	
дитования отдельного заемщика ,оценка состояния ссуд в соответствии с их 
рейтингом. 
A. организация картотеки кредитной информации (ККИ); 
B. управление кредитным риском; 
C. кредитный мониторинг. 
 
5. Укажите элементы притока средств при оценке кредитоспособности заем-
щика методом анализа денежного потока. 
A. дополнительные вложения денежных средств в запасы, дебиторскую за-
долженность, прочие активы; 
B. высвобождение средств из запасов, дебиторской задолженности, прочих ак-
тивов; 
C. увеличение акционерного капитала; 
D. отток акционерного капитала; 
E. получение новых ссуд; 
F. сокращение кредиторской задолженности; 
G. прибыль, полученная в данном периоде. 
 
Контрольные вопросы: 
Определение кредитоспособности заемщика.  
Критерии оценки кредитоспособности заемщика.  
Способы оценки кредитоспособности заемщика.  
Кредитный рейтинг.  
Кредитный мониторинг 
 
Практическая работа № 3. «Виды и способы расчетов осуществляемы кре-
дитными организациями в банковской деятельности» 
 
Цель практической работы:	приобрести практические навыки по организации 
процедуры оформления и выдачи кредита в банке.. Закрепить теоретический 
материал по данной теме 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Банк предоставил кредит в размере 300 000 руб. на 3 месяца по ставке 
16% годовых с погашением ежемесячно 1/3 части долга и начислением про-
центов на остаток долга. Определить сумму  процентов по месяцам, общий 
размер полученных банком процентов. Заполните договор кредитным дого-
вор.  

 
Банк выдал кредит на 9 мес. в размере 10 млн.р. по простой процентной 

ставке — 15% годовых, через 3 мес. ставка была снижена до 12%. Определить 
погашаемую сумму и сумму полученного процента при поквартальном начис-
лении процента и погашении основного долга равными частями. 
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Банк предлагает выдать кредит физическому лицу в размере 1 млн.р. на 2 
года по ставке 20% годовых. При этом, клиенту на выбор предоставляются три 
варианта погашения: 

- аннуитет; 
- дифференцированный платеж; 
- индивидуальный график (отсрочка по погашению основного долга 6 

мес., затем погашение основного долга равными долями, процентов ежеме-
сячно на фактический остаток ссудной задолженности). 

Просчитать каждый из предложенных банком вариантов погашения и вы-
брать наиболее выгодный с точки зрения клиента и с точки зрения банка. 
 
1. Что является ценой банковского кредита: 
A. ставка банковское процента; 
B. доход; 
C. стоимость; 
D. ставка рефинансирования. 
 
2. К какому этапу кредитования относятся переговоры с заемщиком: 
A. предоставление банковской ссуды; 
B. текущий мониторинг кредитов; 
C. программирование; 
D. погашение кредитов. 
 
3. Необходимость защиты имущественных интересов кредитора отражает 
принцип: 
A. срочности; 
B. обеспеченности; 
C. платности; 
D. возвратности. 
 
4. Основным документом, определяющим нрава и обязанности участников 
кредитной сделки, является: 
A. договор о залоге; 
B. срочное обязательство; 
C. кредитный договор; 
D. договор поручительства. 
 
5. Суммы, вносимые заемщиком в счет погашения задолженности, направля-
ются вне зависимости от назначения платежа, указанного на платежном доку-
менте, в первую очередь: 
A. на погашение просроченной задолженности по кредиту; 
B. на погашение просроченных процентов; 
C. на погашение срочной задолженности; 
D. на уплату срочных процентов. 
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Составьте кредитное соглашение, используя приведенные ниже исходные 
данные и предложенную форму кредитного соглашения. 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА: 
 
Кредитор: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ (ОАО) 
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.№19 ИНН 7707083893 
Почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, пл. Ленина 5 
Реквизиты: Корреспондентский счет № 30101810100000000633 в ГРКЦ  ГУ 
ЦБ г. Белгород ИНН 7707083893/311402001 БИК 041403633 р/с 
30301810307000600712 
Телефон: 4-51-13 Факс: 4-55-39 
Первый заместитель управляющего Новооскольским отделением № 3867 
Сбербанка России: Кирносов С.И. 
Заемщик: ОАО «Гигант». Директор: Иванов Иван Иванович. 
Юридический адрес: Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Солнечная, д.36 
Расчетный счет: № 40702810507120100000 в Акционерном коммерческом 
Сберегательном Банке РФ (ОАО) Телефон: 4-52-80 

 
Сумма кредита 1000000руб. Номер договора №33 
Место составления – г. Новый Оскол. Дата составления – 4 марта 2016г. 
Основания действия сторон: 
 - кредитора – Положение о Новооскольском отделении № 3867 Сбербанка 
РФ, доверенность № ВЮ – 2/98 от 6 декабря 2015г. 

- заемщика – Устав 
Срок возврата кредита: до 5 июня 2018г. 
Ссудный процент: 27% годовых. 
Сумма кредита перечисляется на расчетный счет заемщика. 
Уплата процентов производится ежемесячно 20-го числа платежного месяца. 
Кредит должен быть полностью погашен в сумме 1000000 руб. 5 июня 2018г. 
Неустойка за несвоевременный платеж определена в размере 2-х кратной 
ставки ЦБ РФ с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
Заемщик должен письменно предупреждать кредитора о досрочном погаше-
нии кредита не менее чем за 3 рабочих дня до даты возврата кредита (или его 
части). 
Залогом кредита являются: автомобили ГАЗ-53 А в количестве 3 штуки 
Споры по договору рассматриваются в арбитражном суде. 
Цель кредита: на внутригодовой недостаток финансовых средств. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные критерии классификации банковских кредитов. 
2. Какие виды принципов кредитования вы знаете? 
3. Дайте характеристику кредитной заявки и ее содержанию. 
4. Дать характеристику основным способам погашения кредита. 
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5. Привести формулу расчета аннуитета. 
6. Назовите требования к залогу имущества. 
7. Кто может выступать в качестве поручителей? 
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